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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов «Здравоохранения» и «Демография»: 

1. Развитие первично медико-санитарной помощи 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

2. Борьба с сердечно -сосудистыми заболеваниями 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

3 Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

4 Обеспечение медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области квалифицированными кад-
рами 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 
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5 Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской 

области на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ) 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

6 Развитие экспорта медицинских услуг 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

7 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

8 Разработка и реализация программы системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколе-
ние») 

постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

Министерство  
здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

 

Реализация региональной программы 
1 «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской обла-

сти» на 2021-2025 годы 
постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 

Министерство  
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области и руководи-
тели медицинских ор-
ганизаций, подведом-
ственные министерству 
здравоохранения обла-
сти 

здравоохранения области и меди-
цинские организации, подведом-
ственные министерству здраво-
охранения области 

Приоритетные направления деятельности 
1.1 Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» постоянно 
Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области 

Министерство 
здравоохранения области 

 

1.2 Реализация Федерального закона от 23.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» 
 

постоянно 
Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области 

Министерство 
здравоохранения области 

 

1,3 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» 

постоянно Заместитель министра 
Министерство 
здравоохранения области 

 

1.5 Реализация программных мероприятий Государственной программы 
«Развитие здравоохранения Амурской области»  постоянно 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области 

Министерство 
здравоохранения области 

 

1.6 Реализация Федерального закона от 17.07.1999                  № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» по организации обеспече-
ния граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи и не отка-
завшихся от получения социальной услуги необходимыми лекар-
ственными препаратами. 

постоянно 

 Начальник отдела ре-
гулирования мер 
соц.поддержки в сфере 
лекарственного обеспе-
чения 
Шукан М.А.  

Министерство  
здравоохранения области 

 

1.7 Реализация постановления губернатора области от 28.04.2008  № 192 
«О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниям, представляющими опас-
ность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граж-
дан, лекарственные препараты которым рекомендованы решением 
контрольно-экспертной комиссии по обеспечению необходимыми ле-
карственными средствами и изделиями медицинского назначения от-
дельных категорий граждан Амурской области при  министерстве 

постоянно 

 Начальник отдела ре-
гулирования мер 
соц.поддержки в сфере 
лекарственного обеспе-
чения 
Шукан М.А. 
 

Министерство  
здравоохранения области 
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здравоохранения области,  при амбулаторном лечении которых ле-
карственные средства отпускаются по рецепту врача (фельдшера) 
бесплатно»  

2. Организационно - аналитическая работа 
2.1 Осуществление анализа готовности медицинских организаций к ока-

занию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) 

Ежедневно Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области 

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.2. Осуществление организации, анализа динамики наполняемости ин-
формационного ресурса (https://ncov.ncmbr.ru)  

Ежедневно Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области 

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.3 Подготовка информации для оперативного Штаба по COVID-19 по мере  

поступления 

Заместители министра, 
начальники отделов МЗ 
области 

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.4 Разработка приказов по основной деятельности. 
 

В течение ме-
сяца 

Начальники отделов 
минздрава области 

Министерство здравоохранения 
области 
 

 

2.5 Выступление на расширенных планерных совещаниях министра по 
темам в соответствии с планом совещаний 

В течение ме-
сяца 

Начальники отделов 
минздрава области  

Министерство здравоохранения 
области 
 

 

2.6 Проведение анализа смертности населения от основных причин в раз-
резе медицинских организаций области  

В течение ме-
сяца 

главные внештатные 
специалисты МЗ обла-
сти по направлению 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.7 Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, де-
ятельности по обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ (в части предоставления и переоформления лицензий, предо-
ставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления 
лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицен-
зиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, пре-
кращения действия лицензий). 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.8. Формирования и ведения реестров выданных органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации лицензий на осуществ-
ление медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Министерство 
здравоохранения области 
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2.9. Предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам 

лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, дея-
тельности по обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.10 Размещение информации по вопросам лицензирования медицинской 
и фармацевтической деятельности и деятельности по обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
государственной власти субъектов                    Российской Федера-
ции» 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корненко 

Министерство здравоохранения 
Амурской области 

 

2.12 Документарные проверки подведомственных организаций на основа-
нии: деятельности медицинских организаций установленным целе-
вым показателям. 

по факту 
поручения 

Червякова В.В. 
Иваницкая Е.П. 

Министерство 
Здравоохранения, подведом-
ственные учреждения области 

 

2.13 Прием документов по аттестации специалистов с высшим медицин-
ским фармацевтическим и педагогическим образованием работаю-
щих в медицинских организациях Амурской области 

 В течение ме-
сяца 

Червякова В.В. 
Иваницкая Е.П. 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.14 Подготовка приказов, распоряжений   в рамках документирования 
трудовых взаимоотношений с руководителями подведомственных 
учреждений 

ежедневно 
Червякова В.В. 
Иваницкая Е.П. 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.15 Подача заявок на размещение в аукционной документации на сайте 
Государственных закупок, на закупку лекарственных препаратов для 
обеспечения отдельных категорий граждан на 2022 г за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации постановления Губерна-
тора от 28.04.2008 № 192 

В течение ме-
сяца 

  
Шукан М.А. 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.16 Подача заявок на размещение в аукционной документации на сайте 
Государственных закупок, на закупку лекарственных препаратов на 
второе полугодие в рамках реализации государственной программы 
«Развитие здравоохранения Амурской области» на 2022 год за счет 
средств областного бюджета  

В течение ме-
сяца 

  
Шукан М.А. 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.18 Мониторинг лекарственных препаратов находящихся на отсроченном 
обслуживании Еженедельно Шукан М.А. 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.19 Мониторинг ситуации по обеспечению необходимыми лекарствен-
ными препаратами, предоставляемыми гражданам в виде набора со-
циальных услуг 

Ежемесячно на 1 
число 

Шукан М.А. 
Министерство  
здравоохранения области 
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2.20 Мониторинг льготного лекарственного обеспечения отдельных кате-

горий граждан 
еженедельно по 
пятницам Шукан М.А. 

Министерство  
здравоохранения области  

 

2.21 Мониторинг поставок лекарственных препаратов по орфанным забо-
леваниям. 

Ежемесячно до 
10 числа 

Шукан М.А. 
Министерство  
здравоохранения области 

 

2.22 Мониторинг поставок лекарственных препаратов по программам (им-
мунизация населения, Вич, гепатит, туберкулез, сахарный диабет, ме-
дико – генетическое консультирование, приобретение иммунохрома-
тографических тестов) 

Ежемесячно  Шукан М.А. 
Министерство  
здравоохранения области 

 

2.23 Мониторинг поставок изделий медицинского назначения 
Ежемесячно 

Шукан М.А. Министерство  
здравоохранения области 

 

2.24 Мониторинг лекарственного обеспечения инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны  

Ежемесячно на 1 
число   

Шукан М.А. Министерство  
здравоохранения области 

 

2.25 Мониторинг получения и использования медицинских иммунобиоло-
гических препаратов для проведения иммунизации населения обла-
сти, закупленных за счет средств федерального бюджета 

Ежемесячно 
Шукан М.А. 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.26 Распределение лекарственных препаратов, предназначенных для ле-
чения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации. 

В течение ме-
сяца 

  
Шукан М.А. 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.27 Осуществление организации, контроля, анализа исполнения диспан-
серизации определенных групп взрослого населения, профилактиче-
ских медицинских осмотров на территории Амурской области 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
   

Министерство здравоохранения 
области 
 

 

2.28 Осуществление организации, контроля, анализа по оказанию меди-
цинской помощи ветеранам ВОВ, показателей углубленного диспан-
серного осмотра ветеранов войн и лиц приравненных к ним  

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
  

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.29 Осуществление организации, контроля, анализа достижения показа-
телей выполнения объемов оказания высоко-технологичной и специа-
лизированной медицинской помощи 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
  

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.30 Осуществление организации, анализа динамики наполняемости Феде-
рального регистра больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
   

Министерство здравоохранения 
области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI ти-
пов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей. 

2.31 Осуществление организации, анализа эффективности использования 
коечного фонда медицинскими организациями области. 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
  
 

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.32 Осуществление организации, контроля, анализа за оказанием меди-
цинской помощи больным сосудистыми заболеваниями  

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра   
  

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.33 Осуществление анализа показателей смертности от основных причин 
в разрезе медицинских организаций области 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
  

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.,34 Выступление на расширенных планерных совещаниях министра по 
темам в соответствии с планом совещаний 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра   
  

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.35 Проведение анализа смертности населения от основных  причин в 
разрезе медицинских организаций области  

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра  
  

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.36 Проведение еженедельных телемедицинских конференций с МО по 
вопросам оперативной оценки случаев смерти населения области от 
основных причин в разрезе медицинских организаций 

по средам, чет-
вергам 

 Первый заместитель 
министра  
  

ГБУЗ АО «Амурская областная  
клиническая  больница» в 10.00, 
12.00 

 

2.37 Мониторинг исполнения Указа Президента № 597 
до 15.05.22 

Газданова Н.Н. 
 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.38 Мониторинг начисления заработной платы руководителям подведом-
ственных организаций области и их заместителям до 15.05.22 

Газданова Н.Н. 
 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.39 Мониторинг кредиторской задолженности 
2 раза в месяц Ольховик Е.Г. 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.40 Мониторинги по использованию средств, выделенных в рамках 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции в течение месяца Ольховик Е.Г. 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.43 Проведение еженедельных селекторных совещаний с медицинскими 
организациями области по профилактике случаев материнской и мла-
денческой смертности 
 

2 раза в месяц, 
по средам, 14.00 

 
Первый заместитель 
министра   

ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская  клиническая больница» 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
2.44 Контроль за подготовкой материалов к проведению Региональной ко-

миссии по разбору случаев младенческой и детской смертности 
В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра   
 

Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница» 

 

2.45 Проведение мониторинга младенческой и детской смертности Ежедневно    С.А. Дударикова Министерство здравоохранения 
области 

 

2.46 Контроль работы акушерского и педиатрического реанимационно-
консультативных центров 

Ежедневно   К.К. Петрова Министерство здравоохранения 
области, 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница» 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница» 

 

2.47 Контроль работы реанимационных отделений ГАУЗ АО АОДКБ и 
ОПЦ 

Ежедневно  Первый заместитель 
министра   

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.49 Предоставление данных о выполнении программы экстракорпораль-
ного оплодотворения для размещения на сайте МЗ РФ 

до 15.05.22 К.К. Петрова 
Н.М. Хамула 

Министерство здравоохранения 
области 
 

 

2.50 Проведение мониторинга состояния здоровья беременных женщин 
групп высокого риска  с целью предупреждения материнской и мла-
денческой смертности, соблюдения маршрутизации для родоразреше-
ния. 

В течение ме-
сяца 

К.К. Петрова Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница» 

 

2.51 Проведение анализа преждевременных родов на территории области Ежедневно К.К. Петрова Министерство здравоохранения 
области 

 

2.52 Организация и проведение мониторинга медицинских осмотров несо-
вершеннолетних 
 
 
 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра   
  

Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница» 

 

2.53 Предоставление данных об итогах медицинских осмотров несовер-
шеннолетних декабрь2021года год в МЗ РФ 
 

Ежемесячно  С.А. Дударикова Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская  клиническая больница» 
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1 2 3 4 5 6 
2.54 Организация и проведение мониторинга диспансеризации пребываю-

щих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

Ежеквартально     
С.А. Дудариакова  

Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская  клиническая больница» 

 

2.55 Мониторинг проведения пренатальной диагностики на территории 
области 

Ежемесячно К.К. Петрова Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница» 

 

2.56 Организация и мониторинг проведения неонатального скрининга на 
территории области 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра   
 

Министерство здравоохранения 
области 
ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница» 

 

2.58 Участие в работе областной межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних при Правительстве Амурской области 

В течение ме-
сяца 

Первый заместитель 
министра,   
Л.Б. Рыбальченко  

Правительство области 
 

2.59 Ведение мониторинга больных редкими (орфанными) заболеваниями 
в подсистеме Минздрава РФ 

В течение ме-
сяца    

Министерство здравоохранения 
области 

 

2.60 Участие в работе областной межведомственной комиссии по отдыху 

и оздоровлению детей и подростков 

В течение ме-

сяца 

Первый заместитель 
министра    Правительство области 

 

2.61 Контроль проведения мониторинга детей до года   в медицинских ор-
ганизациях области (выполнение приказа МЗ АО от 06.10.2015 № 
1113) 

В течение ме-
сяца 

  
Министерство здравоохранения 
области 

 

3. Коллегии, конференции 

 3.1      

4. Конгрессы, форумы, конкурсы 
       

5. Вопросы информационного сопровождения в СМИ и реакции на критические публикации 
5.1. Подготовка информации в СМИ по вопросам лекарственного и меди-

цинского обеспечения граждан 
по мере  

поступления 

Начальники отделов 
минздрава области 

Министерство  
здравоохранения области 

 

5.2 Подготовка и размещение профильной информации о деятельности 
министерства здравоохранения Амурской области на официальном 

по мере  
поступления 
 

Начальники отделов 
минздрава области, ди-
ректор ГБУЗ АО 

Министерство  
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п/п 

Мероприятия 
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исполнения 
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Отметка об 
исполнении 
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информационном сайте министерства здравоохранения Амурской об-
ласти информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://amurzdrav.ru) в форме открытых данных 
 

 
 
 
 
 
 

«Амурский медицин-
ский информационно-
аналитический центр»   

здравоохранения области, ГБУЗ 
АО «Амурский медицинский ин-
формационно-аналитический 
центр»   
 
 
 

5.3. Подготовка информации о деятельности общественных советов при 
министерстве здравоохранения области, результатах общественного 
контроля и принятых мерах для размещения на официальном инфор-
мационном сайте министерства здравоохранения Амурской области 
(http://amurzdrav.ru) и Портале Амурской области. 

по мере  
поступления 
 
 

Начальники отделов 
минздрава области 
 
 

Министерство  
здравоохранения области 
 
 
 

 

6. Методическая работа. Работа с кадрами 
6.1. Консультативная, организационно-методическая помощь руководите-

лям, сотрудникам кадровых служб медицинских организаций области  
постоянно Сотрудники министер-

ства здравоохранения 
Министерство здравоохранения 
области 

 

7. Работа по привлечению и реализации финансовых средств. Развитие сети и укрепление материально-технической базы госучреждений 
7.1. Прием, проверка, свод и сдача месячного бухгалтерского отчета по 

подведомственным организациям  
до 10.05.22 Ольховик Е.Г. 

Министерство  
здравоохранения 

 

7.2. Проверка и утверждение планов финансово-хозяйственной деятель-
ности по подведомственным организациям  

в течение месяца 
Газданова Н.Н. 
 

Министерство  
здравоохранения 

 

7.3. Подготовка предложений по внесению изменений в закон Амурской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», в сводную бюджетную роспись 

в течение месяца 
Газданова Н.Н. 
Ольховик Е.Г. 

Министерство  
здравоохранения 

 

7.4. Внесение изменений в кассовый план по доходам 
до 15.05.22 

Ольховик Е.Г. Министерство 
здравоохранения 

 

7.5. Составление кассового плана по расходам. 
Внесение изменений в кассовый план по расходам 

до 15.05.22 
в течение месяца 

Ольховик Е.Г. Министерство 
здравоохранения 

 

7.6. Согласование штатных расписаний подведомственных организаций   
в течение месяца 

Газданова Н.Н. 
Ольховик Е.Г. 

Министерство 
здравоохранения 

 

7.7. Осуществление кассовых расходов, оформление и отражения в реги-
страх бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни ежедневно 

Ольховик Е.Г. 
 

Министерство 
здравоохранения 
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7.8. Сбор и сдача отчета по использованию муниципальными образовани-

ями субвенции, полученной из областного бюджета на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 

до 10.05.22 Ольховик Е.Г. 
Министерство 
здравоохранения 

 

8. Законотворческая деятельность. Подготовка проектов программ и концепций 

8.1 Ведение претензионной исковой работы по обязательствам, возник-
ших из Государственных контрактов 

в течение месяца Лисица В.В. 
Министерство 
здравоохранения области 

 

8.2 Сдача отчетности в управление государственного заказа области  
в течение месяца Лисица В.В. 

Министерство 
здравоохранения области 

 

9. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Амурской области, Законодательного Собрания 

      
10. Контрольно-инспекционная деятельность  

10.1 Внеплановые проверки соблюдения лицензионных              требова-
ний и условий лицензиатов и соискателей лицензий на осуществле-
ние медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ 

в течение месяца 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Учреждения 
здравоохранения 
Амурской области 

 

11.  Работа с обращениями граждан и организаций 
11.1. Работа с письменными и устными обращениями граждан и организа-

ций.  
в течение месяца Начальники отделов 

минздрава области    
Министерство здравоохранения 
области 

 

11.2 Личный прием граждан  в течение ме-
сяца 
  

Министр здравоохране-
ния области 
Заместители министра 
здравоохранения обла-
сти 
Начальники отделов 
минздрава области    

Министерство здравоохранения 
области 

 

11.3 Работа с обращениями граждан по телефону «горячей линии» в течение ме-
сяца, ежедневно 

Начальники отделов 
минздрава области 
Главные врачи государ-
ственных медицинских 
организаций области 

Министерство 
здравоохранения области 

 

12.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Амурской области 
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12.1 Организация ведомственного контроля качества и безопасности ме-

дицинской деятельности 
по поручению 
руководителя 

 Министерство здравоохранения 
области 

 

12.1.2 Организация внеплановых выездных и документарных проверок со-
блюдения подведомственными медицинскими организациями поряд-
ков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской по-
мощи на основании: 
- результатов рассмотрения обращений граждан и организаций,  
- по факту выявления несоответствия показателей деятельности меди-
цинских организаций установленным целевым показателям.  

по факту поруче-
ния  

 Министерство здравоохранения 
области 
Государственные медицинские 
организации области 

 

12.1.3 Контроль исполнения государственными медицинскими организаци-
ями области предписаний и поручений  

по факту поруче-
ния  

 Министерство здравоохранения 
области 
Государственные медицинские 
организации области 

 

12.2 Исполнение поручений Президента РФ, Правительства РФ, 
Минздрава России, требований прокурора, следственного управления 
следственного комитета России по Амурской области, 
Росздравнадзора, их территориальных органов, по вопросам качества 
и безопасности медицинской деятельности  

по факту запроса 
и (или) поруче-
ния руководи-
теля 
 

 Министерство 
здравоохранения области 
 

 

12.3 Мониторинг работы государственных медицинских организаций 
области по исполнению приказа министерства здравоохранения 
области от 11.09.2018 № 750 «О реализации мероприятий по 
повышению качества и безопасности медицинской деятельности в 
государственных медицинских организациях области» (на основе 
Плана реализации Проекта по внедрению в медицинской организации 
системы управления качеством). 

по факту поруче-
ния 

 Министерство здравоохранения 
области 
Государственные медицинские 
организации области 

 

12.4 Организация работы в государственных медицинских организаций 
области по проведению внутреннего аудита показателей качества и 
безопасности медицинской деятельности, утвержденных приказом 
Минздрава России от 07.06.2019 № 381н Об организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
медицинской организации с учетом выполнения рекомендаций 
Протоколов по заслушиванию годовых отчетов в части организации 
проведения внутреннего аудита показателей смертности и 
формирования плана разработки документов по выявленным рискам. 

по факту поруче-
ния 

 Министерство здравоохранения 
области 
Государственные медицинские 
организации области 

 

13. Общественный контроль. Независимая оценка качества условий оказания медицинской помощи. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
13.1 Организационно-методическое сопровождение деятельности 

общественных советов при министерстве здравоохранения области: 
- Общественного совета общественных организаций по защите прав 
пациентов, 
- Общественного совета по независимой оценке качества оказания 
услуг медицинскими организациями Амурской области 

по факту 
поручения 

 Министерство здравоохранения 
области  

 

13.2 Подготовка и организация размещения текущей информации о 
деятельности Общественных советов в 2019 году в объеме, 
утвержденном Правительством РФ, Минздравом РФ, Минтрудом РФ, 
губернатором области:  
- на официальном сайте министерства здравоохранения области 
(www.amurzdrav.ru) (разделы: «Общественный совет по защите прав 
пациентов» и «Независимая оценка качества…», 
- официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru), 
- сайте Правительства области (раздел «Общественные советы/ МЗ 
АО). 

по факту поруче-
ния 

 Министерство здравоохранения 
области 
ГБУЗ АО «Амурский 
медицинский информационно-
аналитический центр» 

 

13.3 Мероприятия по выполнению поручений (Правительство области, 
Минздрав России, Минтруд Росси, МЗ АО) по вопросам Обществен-
ного контроля в сфере здравоохранения в 2022 году  
 

по факту 
поручения 

 Министерство здравоохранения 
области 
Медицинские организации 
области– участники 
Территориальной программы 
государственных гарантий 

 

13.4 Мероприятия по реализации Федерального закона от 05.12.2017 № 
392-ФЗ в части внесения изм. в ст.79.1 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

 
по факту 
поручения 
 

 Министерство здравоохранения 
области 
Медицинские организации 
области– участники 
Территориальной программы 
государственных гарантий 

 

13.4.1 Организация проведения НОК Общественным советом по НОК, в 
медицинских организациях – участниках ТПГГ на 2021 год, 
подлежащих НОК в 2021 году. 
 

выезды в 
медицинские 
организации (по 
графику) 

 Медицинские организации 
области: 
ООО «Здоровье» г.Белогорск, 
ГАУЗ АО «Белогорская 
больница», 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская клиническая 
больница», 
ГБУЗ АО «Амурская областная 
психиатрическая больница» 

13.4.2 Работа на федеральном Портале НОК (http://nok.rosminzdrav.ru), 
актуализация информации за 2022 год: 
1 - в личном кабинете ОГВ,  
2 - работа в личных кабинетах медицинских организаций области – 
участниках ТПГГ на 2020 год, включая негосударственные, 
федеральные и частные МО  
3 - наполнение личного кабинета Общественного совета по НОК - 
занесение данных с бумажных анкет  (поручение, данное МЗ РФ в 
ходе совещания в режиме ВКС 11.07.2019). 

ежемесячно 
 
 

 Министерство здравоохранения 
области 
медицинские организации 
области– участники 
Территориальной программы 
государственных гарантий 

 

13.4.3 Мониторинг показателей НОК (выгрузка с Портала 
http://nok.rosminzdrav.ru), направление результатов руководителям 
МО – анализ выполнения планов по НОК и принятия мер МО (приказ 
МЗ АО от 13.08.2018 № 670)  

Еженедельно 
ежемесячно 

 Министерство здравоохранения 
области 
медицинские организации 
области– участники 
Территориальной программы 
государственных гарантий 

 

13.4.4 Мероприятия по определению организации-оператора (организации, 
осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
условий оказания услуг организациями здравоохранения): 
-  информирование Правительства области об установленных феде-
рацией сроках проведения НОК в РФ (323-ФЗ ст.79.1) и необходимо-
сти срочной организации финансирования работ, осуществляемых 
организацией-оператором, по сбору, обобщению и анализу информа-
ции о качестве условий оказания услуг организациями здравоохране-
ния (в порядке 44-ФЗ), 
2) согласование в установленном порядке проекта технического зада-
ния для организации-оператора (44-ФЗ) 

ежемесячно 
 

 Министерство здравоохранения 
области 
Правительство Амурской 
области 
 

 

13.5 Подготовка отчетов и докладов по вопросам общественного контроля 
и НОК: 
- Минздрав России, Минтруд России, Правительство области, 
Общественная палата Амурской области и др. 

по факту 
поступления 
запроса 
 

 Министерство здравоохранения 
области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 
14. Социально-значимые мероприятия 

      

  
План информационного сопровождения Министерства здравоохранения Амурской области   

Наименование мероприятия Дата Форма подачи СМИ Статус 
выполне-
ния 

Ответствен-
ный  

      
 
 


